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НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ. Глас 2
ПРЕПОДОБНЫЙ МАКАРИЙ ЖАБЫНСКИЙ

Преподобный Макарий Жабынский, Белевский чудотворец,
родился в 1539 году. В ранней
молодости он принял постриг с
именем Онуфрий и в 1585 году
основал Жабынскую Введенскую пустынь близ реки Оки, недалеко от города Белева. В 1615
году пустынь была полностью
разорена польскими войсками
под начальством Лисовского.
Вернувшись на пепелище, преподобный стал возобновителем
монастыря. Он снова собрал братию, и вместо деревянного был
построен каменный храм в честь
Введения Пресвятой Богородицы во храм, с колокольней на
воротах. Преподобный проводил
жизнь в суровых иноческих подвигах, претерпевая мороз, зной,
голод и жажду, как об этом записано было в монастырском синодике. Часто он удалялся в лес-

ную чащу, где в одиночестве молился Богу. Однажды, когда преподобный шел лесной тропинкой, он услышал слабый стон.
Он огляделся кругом и увидел
прислонившегося к стволу сосны
поляка, который в изнеможении
полулежал. Рядом валялась его
сабля. Он отстал от своего отряда и заблудился в лесу. Еле
слышным голосом враг, возможно грабивший обитель, просил пить. Любовь и сострадание
превозмогли в преподобном. С
молитвой ко Господу он ударил
посохом о землю, из которой забил прохладный родник, и
напоил умирающего. Когда восстановленный монастырь окреп
во внешней и внутренней жизни,
святой Онуфрий оставил общемонастырскую жизнь и, поручив
братию надежному руководству
одного из своих учеников, принял схиму с именем Макарий.
Местом своего уединения он избрал верховье протока Жабынки
- "кладезь Жабынец", отстоящий
от устья протока и берега реки
Оки в одной версте. Схимнические подвиги преподобного Макария были скрыты не только от
мира, но и от любящей его братии. Он скончался 84-х лет в
1623 году, в ночной час, когда запели петухи, и был погребен 22
января, на память апостола Тимофея, напротив ворот обители,
близ места, где впоследствии
была построена церковь его
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Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Ап. Тимофея (ок. 97). Прмч.
Анастасия Персянина (628).
Прп. Макария Жабынского,
Белевского чудотворца (1623).
Мчч. Мануила, Георгия,
Петра, Леонтия епископов,
Сиония, Гавриила, Иоанна,
Леонта, Парода пресвитера и
прочих 377-ми (ок. 817). Прмч.
Анастасия, диакона Печерского (XII).
Сщмчч. Иоанна и Евфимия
пресвитеров (1938).
Поминовение всех усопших,
пострадавших в годину гонений за веру Христову.
имени. В Иконописном Подлиннике сохранилось описание облика преподобного последних
лет жизни: он был седой, с небольшой бородой, поверх монашеских риз носил схиму. Почитание преподобного Макария
установилось в конце XVII начале XVIII в. Были написаны
его иконы; по преданию, мощи
его почивали открыто, но уже в
1721 году их скрыли. В XVIII в.
обитель запустела. Память восстановлена в 1875 года игуменом
Ионой, настоятелем обители.

НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, глас 2:
Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, ЖиКогда сошел Ты к смерти,
воте́ Безсме́ртный, / тогда́ ад Жизнь бессмертная, / тогда ад
умертви́л еси́ блиста́нием Боже- умертвил Ты сиянием Божества. /
ства́. / Егда́ же и уме́ршыя от пре- Когда же Ты и умерших из преисиспо́дних воскреси́л еси́, / вся подней воскресил, / все Силы
Си́лы Небе́сныя взыва́ху: / Жиз- Небесные взывали: / «Податель
нода́вче, Христе́ Бо́же наш, сла́ва жизни, Христе Боже наш, слава
Тебе́.
Тебе!»
ТРОПАРЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, глас 4:
Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,
Правилом веры и образом кро/ воздержа́ния учи́теля / яви́ тя тости, / воздержания учителем /
ста́ду твоему́ / Я́же веще́й И́стина. явила тебя стаду твоему / непре/ Сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием ложная Истина. / Потому ты
высо́кая, / нището́ю бога́тая, / о́тче приобрел смирением – высокое, /
священнонача́льниче Нико́лае, / нищетою – богатство. / Отче,
моли́ Христа́ Бо́га, / спасти́ся святитель Николай, / моли Христа
душа́м на́шим.
Бога о спасении душ наших.
ТРОПАРЬ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ, глас 4:

Днесь ра́достно лику́ет Це́рковь Ру́сская, / прославля́ющи новому́ченики и испове́дники своя́: / святи́тели и иере́и, / ца́рственныя страстоте́рпцы, / благове́рныя кня́зи и княги́ни, / преподо́бныя мужи́ и же́ны
/ и вся правосла́вныя христиа́ны, / во дни гоне́ния безбо́жнаго / жизнь
свою́ за ве́ру во Христа́ положи́вшия / и кровьми́ и́стину соблю́дшия. /
Тех предста́тельством, долготерпели́ве Го́споди, / страну́ на́шу в Правосла́вии сохрани́ // до сконча́ния ве́ка.
КОНДАК ВОСКРЕСНЫЙ, глас 2:
Воскре́сл
еси́
от
гро́ба,
Воскрес Ты из гроба, всесильный
Всеси́льне Спа́се, / и ад, ви́дев Спаситель, / и ад, увидев это чудо
чу́до, ужасе́ся, / и ме́ртвии во- ужасался, / и мертвые восстаста́ша; / тварь же ви́дящи сра́ду- вали. / И все творение, видя это,
ется Тебе́, / и Ада́м свесели́тся, / и радуется с Тобой, и Адам весемир, Спа́се мой, воспева́ет Тя лится, / и мир Тебя, Спаситель
при́сно.
мой, / прославляет непрестанно.
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СЛАВА: КОНДАК НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ
РОССИЙСКИХ, гл. 3:
Днесь новому́ченицы Росси́йстии / в ри́зах бе́лых предстоя́т А́гнцу
Бо́жию / и со А́нгелы песнь побе́дную воспева́ют Бо́гу: / благослове́ние,
и сла́ва, и прему́дрость, / и хвала́, и честь, / и си́ла, и к ре́пость / на́шему
Бо́гу // во ве́ки веко́в. Ами́нь.
И НЫНЕ: КОНДАК НЕДЕЛИ О БЛУДНОМ СЫНЕ, глас 3:
Оте́ческия сла́вы Твоея́ удали́хся
От отеческой славы Твоей удабезу́мно, / в злых расточи́в е́же ми лившись безумно, / я расточил в
пре́дал еси́ бога́тство. / Те́мже Ти пороках данное мне Тобой богатблу́днаго глас приношу́: / со- ство. / Потому вопль блудного
греши́х пред Тобо́ю, О́тче ще́дрый, сына обращаю к Тебе: / «Согрешил
/ приими́ мя ка́ющася / и сотвори́
я пред Тобою, Отче милосердный,
мя я́ко еди́наго от нае́мник Твои́х.
/ прими меня, кающегося, / и поступи со мной, / как с одним из
наемников Твоих!»
ПРОКИ́МЕН ВОСКРЕ́СНЫЙ, глас 2:

Кре́пость моя́ и пе́ние мое́ Госпо́дь, / и бысть мне во спасе́ние.
СТИХ: Наказу́я наказа́ мя Госпо́дь, сме́рти же не предаде́ мя.
ПРОКИ́МЕН НОВОМУ́ЧЕНИКОВ, глас 7:

Бог нам Прибе́жище и Си́ла.

3

АПО́СТОЛЬСКОЕ ЧТЕ́НИЕ НЕДЕ́ЛИ О БЛУ́ДНОМ СЫ́НЕ:
1 Кор., зач. 135 (гл. 6, стт. 12-20)

Брaтіе, вс‰ ми2 лёть сyть, но не вс‰
на п0льзу: вс‰ ми2 лёть сyть, но не ѓзъ
њбладaнъ бyду t когw2.
13
бр†шна чрeву, и3 чрeво брaшнwмъ: бGъ
же и3 сіE и3 сі‰ да ўпраздни1тъ: тёло же
не блужeнію, но гDви, и3 гDь тёлу.

Братия, все мне позволительно, но не
все полезно; все мне позволительно, но
ничто не должно обладать мною.
13
Пища для чрева, и чрево для пищи;
но Бог уничтожит и то и другое. Тело же
не для блуда, но для Господа, и Господь
для тела.
14
Бог воскресил Господа, воскресит и
нас силою Своею.
15
Разве не знаете, что тела ваши суть
члены Христовы? Итак отниму ли
члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет!
16
Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно
тело с нею? ибо сказано: два будут одна
плоть.
17
А соединяющийся с Господом есть
один дух с Господом.
18
Бегайте блуда; всякий грех, какой
делает человек, есть вне тела, а блудник
грешит против собственного тела.
12

12

бGъ же и3 гDа воздви1же, и3 нaсъ воздви1гнетъ си1лою своeю.
15
не вёсте ли, ћкw тэлесA вaша
ќдове хrт0вы сyть; взeмъ ли u5бо ќды
хrт0вы, сотворю2 ќды блудни1чи; да не
бyдетъ.
16
и3ли2 не вёсте, ћкw прилэплszйсz
сквернодёйцэ, є3ди1но тёло є4сть съ блудодёйцею ; бyдета бо, речE, џба въ
пл0ть є3ди1ну.
17
прилэплszйсz же гDви, є3ди1нъ д¦ъ
є4сть съ гDемъ.
18
бёгайте блудодэsніz: всsкъ бо
грёхъ, є3г0же ѓще сотвори1тъ чlвёкъ,
кромЁ тёла є4сть: ґ блудsй, во своE
тёло согрэшaетъ.
19
и3ли2 не вёсте, ћкw тэлесA вaша
хрaмъ живyщагw въ вaсъ с™aгw д¦а
сyть, є3г0же и4мате t бGа, и3 нёсте свои2;
20
кyплени бо є3стE цэн0ю. прослaвите
u5бо бGа въ тэлесёхъ вaшихъ, и3 въ
душaхъ вaшихъ, ±же сyть б9іz.
14

Не знаете ли, что тела ваши суть
храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?
20
Ибо вы куплены дорогою ценою.
Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии.
19

АПО́СТОЛЬСКОЕ ЧТЕ́НИЕ НОВОМУ́ЧЕНИКОВ:
Рим., зач. 99 (гл. 8, стт. 28-39)

Брaтіе, вёмы, ћкw лю1бzщымъ бGа
вс‰ поспэшествyютъ во благ0е, сyщымъ
по пред8увёдэнію зв†ннымъ.

Братия, мы знаем, что любящим
Бога, призванным по Его изволению, все
содействует ко благу.
28

28

4

и5хже бо пред8увёдэ, тёхъ и3
пред8устaви соoбр†знымъ бhти џбразу
сн7а своегw2, ћкw бhти є3мY первор0дну во
мн0гихъ брaтіzхъ.
30
ґ и5хже пред8устaви, тёхъ и3 призвA: ґ
и5хже призвA, си1хъ и3 њправдA: ґ и5хже
њправдA, си1хъ и3 прослaви.
31
что2 u5бо речeмъ къ си6мъ; ѓще бGъ по
нaсъ, кто2 на ны2;
32
и4же ќбw своегw2 сн7а не пощадЁ, но
за ны2 вс‰ прeдалъ є4сть є3го2: кaкw ќбw
не и3 съ ни1мъ вс‰ нaмъ дaрствуетъ;
33
кто2 поeмлетъ на и3збр†нныz б9іz;
бGъ њправдazй:
34
кто2 њсуждazй; хrт0съ ї}съ ўмeрый,
пaче же и3 воскресhй, и4же и3 є4сть њдеснyю
бGа, и4же и3 ходaтайствуетъ њ нaсъ:
35
кт0 ны разлучи1тъ t любвE б9іz;
ск0рбь ли, и3ли2 тэснотA, и3ли2 гонeніе, и3ли2
глaдъ, и3ли2 наготA, и3ли2 бэдA, и3ли2 мeчь;
ћкоже є4сть пи1сано:
36
ћкw тебE рaди ўмерщвлsеми є3смы2
вeсь дeнь, вмэни1хомсz ћкоже џвцы заколeніz.
37
но њ си1хъ всёхъ препобэждaемъ за
возлю1бльшаго ны2.
38
и3звэсти1хсz бо, ћкw ни смeрть, ни
жив0тъ, ни ѓгGли, ни нач†ла, нижE си6лы,
ни насто‰щаz, ни грzд{щаz,
39
ни высотA, ни глубинA, ни и4на твaрь
кaz возм0жетъ нaсъ разлучи1ти t любвE
б9іz, ћже њ хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ.

Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына
Своего, дабы Он был первородным
между многими братиями.
30
А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а
кого оправдал, тех и прославил.
31
Что же сказать на это? Если Бог за
нас, кто против нас?
32
Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним
не дарует нам и всего?
33
Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их.
34
Кто осуждает? Христос Иисус умер,
но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и
ходатайствует за нас.
35
Кто отлучит нас от любви Божией:
скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?
как написано:
36
за Тебя умерщвляют нас всякий
день, считают нас за овец, обреченных на
заклание.
37
Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.
38
Ибо я уверен, что ни смерть, ни
жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы,
ни настоящее, ни будущее,
39
ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от
любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.
29

29

АЛЛИЛУА́РИЙ ВОСКРЕ́СНЫЙ, глас 2:

Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля.
АЛЛИЛУА́РИЙ НОВОМУ́ЧЕНИКОВ, глас 4:
Воззва́ша пра́веднии, и Господь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их.
5

ЕВА́НГЕЛЬСКОЕ ЧТЕ́НИЕ НЕДЕ́ЛИ О БЛУ́ДНОМ СЫ́НЕ:
Лк., зач. 89 (гл. 18, ст. 10-14)

РечE гDь при1тчу сію2: человёкъ нёкій
и3мЁ двA сhна.
12
и3 речE ю3нёйшій є3ю2 nтцY: џтче,
дaждь ми2 дост0йную чaсть и3мёніz. и3
раздэли2 и4ма и3мёніе.
13
и3 не по мн0зэхъ днeхъ собрaвъ всE
мнjй сhнъ, tи1де на странY далeче, и3 тY
расточи2 и3мёніе своE, живhй блyднw.

Сказал Господь притчу сию: у некоторого человека было два сына;
12
и сказал младший из них отцу: отче!
дай мне следующую мне часть имения. И
отец разделил им имение.
13
По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошел в дальнюю
сторону и там расточил имение свое,
живя распутно.

и3зжи1вшу же є3мY всE, бhсть глaдъ
крёпокъ на странЁ т0й: и3 т0й начaтъ
лишaтисz.
15
и3 шeдъ прилэпи1сz є3ди1ному t
жи1тєль тоS страны2: и3 послA є3го2 на сє1ла
своS пасти2 свині‰.
16
и3 желaше насhтити чрeво своE t
рожє1цъ, ±же kдsху свині‰: и3 никт0же
даsше є3мY.
17
въ себe же пришeдъ, речE: коли1кw
наeмникwмъ nтцA моегw2 и3збывaютъ
хлёбы, ѓзъ же глaдомъ ги1блю.
18
востaвъ и3дY ко nтцY моемY, и3 рекY
є3мY: џтче согрэши1хъ на нeбо, и3 пред8
тоб0ю,
19
и3 ўжE нёсмь дост0инъ нарещи1сz
сhнъ тв0й: сотвори1 мz ћкw є3ди1наго t
нає1мникъ твои1хъ.
20
и3 востaвъ и4де ко nтцY своемY. є3щe
же є3мY далeче сyщу, ўзрЁ є3го2 nтeцъ
є3гw2, и3 ми1лъ є3мY бhсть: и3 тeкъ нападE
на вhю є3гw2, и3 њблобызA є3го2.

Когда же он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться;
15
и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля
свои пасти свиней;
16
и он рад был наполнить чрево свое
рожками, которые ели свиньи, но никто
не давал ему.
17
Придя же в себя, сказал: сколько
наемников у отца моего избыточествуют
хлебом, а я умираю от голода;
18
встану, пойду к отцу моему и скажу
ему: отче! я согрешил против неба и пред
тобою
19
и уже недостоин называться сыном
твоим; прими меня в число наемников
твоих.
20
Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец
его и сжалился; и, побежав, пал ему на
шею и целовал его.
21
Сын же сказал ему: отче! я согрешил
против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим.

11

11

14

14

речe же є3мY сhнъ: џтче, согрэши1хъ
на нeбо, и3 пред8 тоб0ю, и3 ўжE нёсмь
дост0инъ нарещи1сz сhнъ тв0й.
21
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речe же nтeцъ къ
рабHмъ
свои1мъ:
и3знеси1те
nдeжду
пeрвую, и3 њблецhте
є3го2, и3 дади1те пeрстень
на рyку є3гw2, и3 сапоги2
на н0зэ:
23
и3 привeдше телeцъ
ўпитённый, заколи1те,
и3 ћдше весели1мсz.
24
ћкw сhнъ м0й сeй
мeртвъ бЁ, и3 њживE: и3
и3зги1блъ бЁ, и3 њбрётесz. и3 начaша весели1тисz.
25
бё же сhнъ є3гw2 стaрэй на селЁ: и3
ћкw грzдhй прибли1жисz къ д0му, слhша
пёніе и3 ли1ки.
22

и3 призвaвъ є3ди1наго t џтрwкъ, вопрошaше: что2 ќбw сі‰ сyть;
27
џнъ же речE є3мY: ћкw брaтъ тв0й
пріи1де, и3 заклA nтeцъ тв0й телeцъ ўпитённый, ћкw здрaва є3го2 пріsтъ.
28
разгнёвавсz же и3 не хотsше вни1ти.
nтeцъ же є3гw2 и3зшeдъ, молsше є3го2.
29
џнъ же tвэщaвъ, речE nтцY: сE
толи1кw лётъ раб0таю тебЁ, и3 николи1же
зaпwвэди твоS преступи1хъ, и3 мнЁ николи1же дaлъ є3си2 козлsте, да со дрyги
свои1ми возвесели1лсz бhхъ.
30
є3гдa же сhнъ тв0й сeй, и3з8эдhй твоE
и3мёніе съ любодёйцами, пріи1де, заклA
є3мY телeцъ пит0мый.
31
џнъ же речE є3мY: чaдо, ты2 всегдA со
мн0ю є3си2, и3 вс‰ мо‰ тво‰ сyть.
32
возвесели1ти же сz и3 возрaдовати
подобaше, ћкw брaтъ тв0й сeй мeртвъ бЁ
и3 њживE: и3 и3зги1блъ бЁ, и3 њбрётесz.
26

А отец сказал рабам своим: принесите
лучшую
одежду
и
оденьте его, и дайте
перстень на руку его и
обувь на ноги;
23
и приведите откормленного теленка, и
заколите; станем есть и
веселиться!
24
ибо этот сын мой
был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И
начали веселиться.
25
Старший же сын его был на поле; и
возвращаясь, когда приблизился к дому,
услышал пение и ликование;
26
и, призвав одного из слуг, спросил:
что это такое?
27
Он сказал ему: брат твой пришел, и
отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым.
28
Он осердился и не хотел войти. Отец
же его, выйдя, звал его.
29
Но он сказал в ответ отцу: вот, я
столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда
не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими;
30
а когда этот сын твой, расточивший
имение своё с блудницами, пришел, ты
заколол для него откормленного теленка.
31
Он же сказал ему: сын мой! ты всегда
со мною, и всё мое твое,
32
а о том надобно было радоваться и
веселиться, что брат твой сей был мертв и
ожил, пропадал и нашелся.
22
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ЕВА́НГЕЛЬСКОЕ ЧТЕ́НИЕ НОВОМУ́ЧЕНИКОВ:
Лк., зач. 105-106 (гл. 21, стт. 8-19)

РечE гDь: блюди1те, да не прельщeни
бyдете: мн0зи бо пріи1дутъ во и4мz моE,
глаг0люще, ћкw ѓзъ є4смь, и3 врeмz прибли1жисz: не и3зhдите ќбw во слёдъ и4хъ.
9
є3гдa же ўслhшите бр†ни и3 нестроє1ніz, не ўб0йтесz: подобaетъ бо
си1мъ бhти прeжде, но не u5 ѓбіе кончи1на.
10
тогдA глаг0лаше и5мъ: востaнетъ бо
kзhкъ на kзhкъ, и3 цaрство на цaрство.

Он сказал: берегитесь, чтобы вас не
ввели в заблуждение, ибо многие придут
под именем Моим, говоря, что это Я; и
это время близко: не ходите вслед их.
8

8

Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит
быть прежде; но не тотчас конец.
10
Тогда сказал им: восстанет народ на
народ, и царство на царство;
11
будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба.
12
Прежде же всего того возложат на
вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей
и правителей за имя Мое;
9

трyси же вели1цы по мёстамъ, и3
глaди и3 п†губы бyдутъ: страхов†ніz же и3
знaмєніz вє1ліz съ небесE бyдутъ.
12
Прeжде же си1хъ всёхъ возложaтъ на
вы2 рyки своS, и3 и3жденyтъ, предаю1ще на
сHнмища и3 темни1цы, вед0мы къ царє1мъ
и3 владhкамъ, и4мене моегw2 рaди.
13
прилучи1тсz же вaмъ во свидётельство:
14
положи1те ќбw на сердцaхъ вaшихъ,
не прeжде поучaтисz tвэщавaти.
15
ѓзъ бо дaмъ вaмъ ўстA и3
премyдрость,
є4йже
не
возм0гутъ
проти1витисz, и3ли2 tвэщaти вси2 противлsющіисz вaмъ.
16
прeдани же бyдете и3 роди1тели, и3
брaтіею, и3 р0домъ, и3 дрyги, и3 ўмертвsтъ
t вaсъ.
17
и3 бyдете ненави1дими t всёхъ и4мене
моегw2 рaди.
18
и3 влaсъ главы2 вaшеz не поги1бнетъ.
19
въ терпёніи вaшемъ стzжи1те душS
вaшz.
11

будет же это вам для свидетельства.
14
Итак положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать,
15
ибо Я дам вам уста и премудрость,
которой не возмогут противоречить ни
противостоять все, противящиеся вам.
13

Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и
друзьями, и некоторых из вас умертвят;
17
и будете ненавидимы всеми за имя
Мое,
18
но и волос с головы вашей не пропадет,
19
терпением вашим спасайте души
ваши.
16

ЕСЛИ И НЕНАВИСТНЫ МЫ БОГУ ЗА ГРЕХИ НАШИ,
ТО СНОВА БУДЕМ ВОЗЛЮБЛЕНЫ ЗА ПОКАЯНИЕ.
Прп. НИЛ Синайский
8

НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ
ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ
Свобода – высшее благо, к которому стремится всякий человек. Более того, можно сказать,
что к свободе стремится всякое
живое существо. Однако мир,
в котором мы все живем, держит
нас в плену несвободы, всякого
рода зависимостей. Евангелие от
Иоанна приводит замечательное
слово Господа Иисуса Христа:
«Познáете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32).
В этом же Евангелии Господь
указывает на Себя как на истину,
которую следует познать, чтобы
стать свободным: «Я есмь путь и
истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через
Меня. Если бы вы знали Меня, то
знали бы и Отца Моего» (Ин.
14:6-7).
Чтобы правильно понять эти
слова, мы должны вспомнить,
что на библейском языке «знать,
познать» означает «владеть» или
«иметь общение». Только соединяясь в тесном общении с Господом Иисусом Христом мы соединяемся с Богом и обретаем ту
свободу,
которой
обладает
только Бог, и которой нигде
кроме как в Боге не существует.
… В Неделю о блудном сыне
уместно напоминается об этих
словах Апостола в его Послании
к Коринфянам. Дивная евангельская притча образно описывает
путь человека от Бога и его возвращение к Богу. Жизнь в мнимой свободе, жизнь полная бессмысленной расточительности и
плотских утех, приводит человека к физической и духовной
катастрофе, к рабству, к утрате
достоинства свободного человека. Он уже не способен думать
о себе не только как о возлюбленном сыне и творении Божием, но просто как о человеке,
сколько-нибудь достойном в глазах окружающих людей. Опустившийся, он думает о себе как
о чреве, которое необходимо
набить невкусными рожками,
пищей нечистых свиней.

Надо полагать, коринфские
христиане, к которым обращается Апостол Павел, были далеки от несчастного состояния блудного сына из притчи.
Но, в известной степени, их тоже
подстерегала похожая судьба.
Дело в том, что в Коринфской
Церкви в ходу были в высшей
степени свободные взгляды. Некоторые христиане несдержанность в поведении считали чемто совершенно нормальным и
даже похвальным свидетельством их «свободы во Христе».
Пребывая в духовной прелести и
в богословском невежестве, они
оправдывали свое распутное поведение фальшивыми, якобы богословскими,
положениями.
Один из их лозунгов гласил:
«Мне всё позволено». Возможно, при этом они ссылались
на Апостола Павла, так как
именно он много учил о христианской свободе. Но они его не
поняли в принципе. Христианская свобода вовсе не означает
произвола и несдержанности.
Апостол противопоставляет безответственному и разрушительному коринфскому лозунгу две
антитезы: во-первых, не всё человеку полезно, не всё приносит
действительное благо, и, во-вторых, ничто не должно обретать
власть над человеком, так как
мнимая свобода часто оказывается рабством. Безграничное погружение в инстинкты и страсти

9

может вести в глубокую несвободу. Всем нам это хорошо известно на печальных и, увы, распространенных явлениях алкоголизма, наркомании и других подобных недугов.
Блудного сына, мечтавшего
наполнить свое чрево пищей,
напоминает нам и другой лозунг
коринфян: «Пища для чрева и
чрево для пищи: Бог уничтожит
и то и другое». Лукавый лозунг!
Он и сегодня многим приходит в
голову: мол, пища и питие – нормальные естественные процессы, касающиеся преходящего
в человеке. Нравственно все это,
мол, нейтрально. Так же и сексуальные
потребности
естественны, и им можно отдаваться
столь же просто как потребности
в пище и питии. Но Апостол Павел сознательно противопоставляет содержательное в богословском плане слово «тело» поверхностному коринфскому «чрево».
Зная о телесном воскресении
Христовом и нашем грядущем телесном воскресении, унизительно мыслить о человеке как
о чреве, наполненном пищей.
Для Апостола Павла человек – не
чрево, а тело, которое должно
принадлежать Господу, тело,
призванное к прославлению
Бога. Ради такого человека во
всей его «телесности», со всей
его жизнью отдал Себя на крестную смерть Господь Иисус Христос: «Господь для тела!». Такова цена за человека и его свободу, свободу истинную, свободу не выбора между рестораном и свиным корытом с рожками, а свободу от греха, который создает подобный выбор.
Истинная свобода достигается
только в познании абсолютно
свободного Бога Отца через причастие Его абсолютно свободному Сыну в соединении с абсолютно свободным Святым Духом.
Архимандрит
ИАННУАРИЙ (Ивлиев)

НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ
ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ
Притча о блудном сыне
едва ли не самая известная из
всех Христовых притч. Но это
тот случай, когда едва ли не за
каждым словом, за каждой
формулировкой скрывается
целый пласт смыслов. Что такого ужасного в том, чтобы
попросить у отца свою часть
наследства? Почему, по сюжету притчи, герой вынужден
работать свинопасом — что
такого именно в этой профессии? Почему евангелист
Лука, рассказывая о раскаянии блудного сына, говорит
«пришел в себя», употребляет
именно это выражение?
Эта притча, конечно, и о
прощении, и о покаянии, и об
опасности показного благонравия, и об отношениях с Богом.
Но она прежде всего — об одной тотальной проблеме: о
нашей неспособности любить.
Первый момент — это то состояние, в котором отец бежит
навстречу своему сыну. Хотя
отец же еще не знает, что сын
идет к нему с покаянием! А
если он сейчас нахамит и скажет: «Мерзавец, дал мне мало
денег!»… Но в первые же секунды, когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился! И ведь он даже не идет
— он бежит навстречу своему
сыну! Он его уже принял! Он
его уже простил! Вернее, он на
него и не обижался! И он просто не может не бежать — потому что любит. Вот это и есть
любовь. Второй - это реакция
отца на падения своих сыновей. Поражает не только что,
но и как он говорит. Но обратите внимание: о чувствах любящего отца в этой притче
практически ничего не говорится.
Когда младший сын попросил раньше времени свою
долю: нет даже намека на то,

что отец расстроился или рассердился. Это важно. А ведь
сын его пошел на очевидное
преступление, потому что в те
времена, когда Христос рассказывал эту притчу, растратить
деньги, завещанные семьей,
значило совершить страшный
грех. И связано это, в первую
очередь, не с тем, что ты пропил или с девчонками прогулял
— а с тем, что ты отказался от
очень важной идеи служения
предкам и потомкам, служения
семье, роду. Но когда сын
предъявил отцу требование о
своей доле и тем самым бросил
себя в пропасть греха, отец просто разделил им имение. Просто разделил. Потому что там,
где любовь, — там и пространство свободы.
Обратите внимание, что
отец за сыном не бегал. Нет,
отец работал со старшим сыном. Отец пахал: он думал о
своих праправнуках, ему некогда было думать о чем-то другом. Сын ушел, он сам сделал
свой выбор, и вернуться он
тоже должен сам. Это касается
и каждого из нас: мы сами
должны вернуться к Богу, если
когда-то отказались от Его помощи, Его заступничества.
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Как счастлив отец, как он
ликует, когда возвращается
блудный сын! Сын хотел лучшей жизни, хотел сам стать
таким же, как его отец. Жизнь
без отца — мы подразумеваем
жизнь без Бога — мыслилась
им как что-то хорошее, самостоятельное. Но вот, он «приходит в себя» (это невероятное деепричастие — придя в
себя!), и осознает весь ужас от
потери богатства, которое, конечно, измеряется не только
деньгами. Отче! я согрешил
против неба и пред тобою! —
сказать так может только человек покаявшийся. Недостоин
называться
сыном
твоим — то есть не прошу
столько же, сколько у меня
было.
Третий момент — пропасть,
в которую опрокидывает себя
старший брат. Узнав о причине
всеобщей радости, он даже в
дом войти не хочет! Он совершает ровно тот же самый грех:
осуждает отца и отказывается
от брата. Да, он не такой. Но он
мыслит как фарисей. И всё.
Притча заканчивается. Мы не
знаем, что произошло со старшим сыном. Но здесь абсолютно открытый финал, и в
этом как раз и есть символическая беспредельность притчи.
Мы все, находясь в разных
жизненных ситуациях, можем
оказаться в положении и старшего сына, и младшего. И выходить из него мы будем посвоему. Кто-то, прожив эту историю, скажет: «Боже мой, как
я мог… Отче, прости меня!
Другой скажет: «Ну, пошел ты
вообще, папаша! Я тогда тоже
погуляю, а потом вернусь!» —
и понятно, что вернуться ему
будет во сто крат сложнее, чем
его младшему брату.
По материалам журнала «ФОМА»

О ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ
Хочу сказать о подвижниках и святых
христианских.
Есть
рассказ о том, как однажды в Персии оклеветали христианина и
должна была последовать казнь: ему должны
были отрубить руки. К
правителю пришла его
дочь, девочка лет двенадцати, и стала убеждать его, что невиновен
отец и его не за что казнить. Видя непреклонность правителя она
предложила отпустить
отца и взять ее руки.
Правитель удивился:
«ты готова ради своего
отца претерпеть страшную казнь лишения
рук?» она ответила согласием.
И вот ее ведут. Стоит плаха,
стоит топор; вот она протягивает
свои ручки, закрывает глаза… и
в самый последний момент слышит «твой отец прощен и тебя
правитель отпускает, видя такую
жертвенную любовь».
Для всех людей земли христианская любовь всегда была удивительной всегда вызывала
удивление потрясение и одна из
них та, про которую я вам сегодня рассказал. От нас с вами никто сегодня не требует, чтобы
мы претерпели страшные кровавые казни, но вот любовь от нас
Господь ждет.
Когда мы совершаем Литургию, говорим такие слова: «станем добре, станем со страхом,
вонмем, Святое Возношение в
мире возносите» и дальше: «Милость мира жертву хваления».
Господь Иисус Христос стал человеком пришел сюда к нам к
людям, чтобы соединить два разрозненных грехом мира: Божественный и человеческий, чтобы
они были соединены, чтобы
была удовлетворена его подвигом, его кровавой страшной
смертью, правда Божия, оскорбленная грехом человеческим.

Эта милость мира должна быть и
в нашей душе. Господь от нас
ждет того чтобы и мы с вами
имели мир с ним примирились с
ним, чтобы мы боролись с грехами любовью.
Жертва хвалы - это не что
иное, как христианская жизнь,
прославление Господа Бога.
Во время Литургии, когда совершилось чудо и то что было
хлебом и разведенным водой вином стало кровью и телом Господним, мы с вами возносим благодарение о том, что Господь даровал нам святых и даровал нам
Божию Матерь – заступников и
ходатаев перед ним. Мы просим
о наших усопших и о наших родных и близких. Господь от нас
ждет любви настоящей житейской. Мы пишем не просто записочки об упокоении - это дело
любви!
Действительно, если говорить
не о любви, а о справедливости,
то никаких записок мы писать не
можем, это все совершенно бессмысленно! Если есть только
справедливость, значит то, что
заслужили наши родные и близкие, то и получают! Тогда нет
смысла писать нам никакие записки и приносить приношения
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в храм, ставить свечки.
Смысл есть только если
есть милость мира, милость того, кто себя
предал за каждого из
наших родных и близких, за каждого человека.
Господь ждет от нас
с вами дар любви: увидеть свои грехи, свои
недостатки и раскаяться перед Господом
на исповеди. Начать
жить как положено
жить христианину: полюбить храм, полюбить
Литургию,
начать
участвовать в Богослужениях
церковных.
Сделать то, что не
смогли сделать наши
родные: они не ходили в храм - я
буду за них ходить, они не читали Евангелие - я буду читать
Евангелие, они не жили по христиански не знали заповеди Божии - я буду это делать ради них!
Чтобы Господь дал милость и
мне и тем, о ком я Его прошу.
Вот это и есть то самое, что называется жертвою хвалы.
Кто творит добро, тому будет
великая награда и великая милость Божия. Кто будет творить
зло – получат суд нелицеприятный.
Что мы хотим? Жить для себя,
как нам хочется? Тогда можем
ставить 100 свечек на подсвечник, а все равно мы непорядочные. Сейчас очень много заблуждений в нашей жизни: люди
ставят свечки, а зачем? Ответ
бывает: «ну как зачем? О здравии, о упокоении». Но ведь о
здравии и упокоении мы можем
просить у Бога только тогда, когда мы живем христианской жизнью, а свечка - это символ. Она
показывает какими мы должны
быть, если хотим что-то у Бога
просить. Чтобы мы молились ко
Господу Богу и были пламенеющими пред очами Его.
Прот. Алексий ТИМОФЕЕВ

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
СЕРДЦЕ
Эдмондо де Амичис
ССОРА
Нет, совсем не из-за того, что
он получил награду, а я нет, я поссорился сегодня утром с Коретти. Нет, не из зависти, но сознаюсь, что я был неправ.
Учитель велел Коретти сесть
рядом со мной. Я писал в тетради
по чистописанию, вдруг он
толкнул меня локтем, и я посадил кляксу и запачкал
ежемесячный рассказ «Горячая кровь», который я переписывал вместо заболевшего Кирпичонка.
Я рассердился и выругал
Коретти, а он с улыбкой ответил мне: «Я это сделал не
нарочно». Конечно, он сделал это не нарочно, ведь я
хорошо знаю его, но мне не
понравилась его улыбка, и я
подумал: «Ну вот, теперь,
когда он получил награду,
он начнет задирать нос», —
и немного погодя, чтобы
отомстить ему, я так толкнул его,
что он измял страницу своей тетради. Тогда он, весь красный от
гнева, сказал мне: «А ты сделал
это нарочно!» — и поднял руку,
но тут на нас посмотрел учитель,
и рука Коретти опустилась. «Мы
встретимся с тобой на улице», —
прибавил он. Мне стало не по
себе, досада моя прошла, и я
начал раскаиваться. «Нет, Коретти не мог сделать этого
нарочно, — думал я, — он хороший». Я вспомнил, как был у
него дома, как он работал, как
ухаживал за своей больной матерью, как я радовался, когда он
пришел ко мне, и как он понравился моему отцу. Как бы я хотел
теперь вернуть обратно свои грубые слова, чего бы я не дал,

чтобы ничего этого не случилось! Я подумал том, что мне
всегда советовал отец: «Ты был
неправ?» — «Да». — «Тогда попроси прощения». Но на это я не
мог решиться, — мне было
стыдно, мне казалось, что это

унизит меня. Я исподтишка посматривал на Коретти, видел его
фуфайку, распоровшуюся на
плече от постоянной носки дров,
чувствовал, что очень люблю
его, и говорил себе: «Ну, смелей!» — но слова «прости меня»
застревали у меня в горле. Время
от времени Коретти искоса поглядывал на меня, и мне казалось, что он больше огорчен, чем
сердит. Тогда я тоже косо посмотрел на него, чтобы показать,
что нисколько не боюсь. Он повторил: «Так, значит, мы встретимся с тобой на улице», — и я
подтвердил: «Да, мы встретимся
на улице». Но в то же время я думал о том, что мне однажды сказал мой отец: «Если ты неправ,
защищайся, но не бей сам!» И я

повторил про себя: «Я буду защищаться, но сам не ударю Коретти».
Я был недоволен собой, мне
было грустно, я больше не слушал, что говорил учитель. Наконец занятия окончились. Когда я
остался один на улице, то
увидел, что Коретти идет за
мной следом. Я остановился
и стал ждать его, стиснув в
руке линейку. Он подошел…
я поднял линейку…
— Нет, Энрико, — сказал
он со своей ясной улыбкой,
отводя линейку в сторону, —
будем, как прежде, друзьями.
Одно мгновение я стоял
пораженный, а потом как
будто чья-то рука толкнула
меня в спину, и я оказался в
его объятиях. Он поцеловал
меня и сказал:
— Не будем никогда
больше ссориться, хорошо?
— Никогда! Никогда! — ответил я. И мы расстались, счастливые.
Когда я пришел домой и рассказал обо всем моему отцу, то
думал, что он будет доволен
мной, однако он нахмурился и
заметил:
— Это ты должен был первый
протянуть ему руку, так как ты
был виноват. — Потом он прибавил: — И ты не должен бы поднимать линейку на товарища, который лучше тебя, да к тому же
еще сын солдата!
И, вырвав у меня линейку из
рук, он сломал ее надвое швырнул ее так, что обломки ударились о стену.
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